
В 
начале лета состоялся 
21-й Петербургский 
международный эко-
номический форум 
(ПМЭФ), собравший 

на своей площадке рекордное 
количество участников – более 
14 000 представителей бизнеса, 
глав международных органи-
заций, официальных лиц, экс-
пертов, ученых и журналистов 
более чем из 143 стран мира.На 
нынешнем форуме практически 
вдвое, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось количество 
мероприятий деловой програм-
мы. Сто двадцать семь меропри-
ятий прошли в форматах па-
нельных сессий, круглых столов, 
теледебатов, бизнес-завтраков и 
бизнес-диалогов. 

Впервые после трехлетнего 
перерыва в рамках ПМЭФ со-
стоялся бизнес-диалог Россия – 
США, в работе которого принял 
участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
В рамках российско-амери-
канской панельной дискуссии 
выступил председатель Сове-
та директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский. Рассказывая о 
деятельности ТМК в США, где 
у компании находятся 12 пред-
приятий и научно-исследо-
вательский центр, Дмитрий 
Пумпянский сообщил, что ТМК 
запускает временно остановлен-
ные площадки Американского 
дивизиона, которые пострадали 
во время падения цен на нефть 
в 2016 году. «В годы кризиса мы 
переживали не лучшие времена. 
Последнее падение цен на нефть 
уже с учетом нашего опыта 2009 
года мы пережили лучше, чем 
другие наши конкуренты», – от-
метил он. 

В рамках бизнес-форума ТМК 
подписала долгосрочные кон-
тракты на поставку обсадных и 
насосно-компрессорных труб с 
лидером российской нефтяной 
отрасли – компанией «Роснефть». 

Контракты на основе формуль-
ного ценообразования будут 
действовать более пяти лет, по-
ставки начнутся со II полугодия 
2017 года. За время действия 
контрактов доля продукции ТМК 
в общем объеме закупок «Роснеф-
ти» обсадных и насосно-компрес-
сорных труб оценочно составит 
более 50%.

Комментируя подписание 
контрактов, Главный исполни-
тельный директор НК «Роснефть» 
Игорь Сечин заявил: «Соглаше-
ния дадут стимул к развитию 
отечественного производства и 
станут важным шагом на пути 
реализации программы импор-
тозамещения. Переход на долго-
срочное контрактование увели-
чит эффективность деятельности 
обеих компаний и гарантирует 
прозрачное ценообразование 
на закупаемую трубную про-
дукцию».

«Контракты позволят ТМК 
обеспечить стабильную загрузку 
мощностей и существенно рас-
ширить горизонт планирования 
производственно-экономической 
деятельности для осуществления 
бесперебойных своевременных 
поставок высококачественной 
трубной продукции в адрес на-
шего важнейшего клиента – НК 
«Роснефть», – прокомментировал 
Председатель Совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский.

Накануне ПМЭФ на площадке 
ПАО «Силовые машины» состо-
ялось совещание руководителей 
Газпрома и компаний металлур-
гического и машиностроитель-
ного комплекса России, в котором 
традиционно участвовала и ТМК. 
На встрече, посвященной резуль-
татам и перспективам взаимодей-
ствия, прозвучало, что российские 
производители труб достигли вы-
сокого уровня технологического 

развития и освоили производство 
новых видов продукции в рамках 
импортозамещения, в том числе в 
результате многолетнего сотруд-
ничества с Газпромом. По итогам 
2016 года доля отечественных 
труб в закупках Газпрома достигла 
100%, тогда как в 2000 году состав-
ляла всего 28%.

Было отмечено, что потреб-
ность Газпрома в инновацион-
ной трубной продукции ставит 
перед отечественной промыш-
ленностью новые задачи. В 
числе приоритетных направле-
ний – освоение производства 
труб для промысловой транс-
портировки газа, содержащего 
большое количество диоксида 
углерода, а также трубной про-
дукции с широким диапазоном 
эксплуатационных температур 
для компрессорных станций.

По замкнутому 
циклу
На ВТЗ завершен экологический 
проект по развитию систем водо-
очистки и повторного использова-
ния воды в оборотном цикле линии 
по производству труб большого 
диаметра.

Мероприятие проводится в рам-
ках четырехстороннего Соглашения 
о взаимодействии между ТМК, Ми-
нистерством природных ресурсов и 
экологии РФ, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользо-
вания и администрацией Волгоград-
ской области, подписанного в ходе 
Международного инвестиционного 
форума в Сочи в сентябре 2016 года и 
приурочено к Году экологии в России.

В установленные сроки в трубо-
электросварочном цехе поставлено 
промышленное очистное оборудо-
вание и завершен монтаж двух уста-
новок очистки технической воды по-
сле гидроиспытаний труб большого 
диаметра и очистки промывных вод 
после экспандирования. 

Строительс тво комплексов 
очистки промышленных вод позво-
лит по итогам 2017 года повторно 
использовать в оборотном цикле до 
100 кубометров очищенной воды. В 
целом пуск в эксплуатацию очистно-
го оборудования будет способство-
вать предотвращению загрязнения 
водных ресурсов. Реализация эко-
логических мероприятий на заво-
дах компании является значимым 
компонентом всех программных 
документов ТМК.
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Новость

 «Роснефть» и ТМК подписали долгосрочные контракты на поставку трубной продукции

6,5
МЛРД РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ 
<ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ> 
ТМК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ



Николай Колбин,
заместитель Генерального директора ТМК
по организационному развитию:
«Творите! Предлагайте! Будьте смелыми, стремитесь
к результату! Именно такие люди двигают техническую
мысль. Именно таких профессионалов мы хотели бы
видеть на ответственных должностях в нашей компании»

 «Синарский трубник» №21 (10394) июнь 2017
СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА2

На протяжении недели мо-
лодые работники СинТЗ, 
РТЦС, МЛЗ, обособлен-

ного подразделения ТМК и ТМК-
ИНОКС представляли свои но-
ваторские идеи, доказывали их 
практическую значимость и эко-
номическую эффективность для 
предприятия и Трубной Метал-
лургической Компании в целом.  
– Молодежная научно-практи-
ческая конференция позволяет 
понять, чем дышат молодые 
работники, какие новые техно-
логии, идеи хотят предложить. 
Можно с уверенностью сказать, 
что каждый из них повысил свой 
профессиональный уровень. 
Работы представляют собой не 
просто теоретическую выклад-
ку, наравне с научной составля-
ющей оценивается практиче-
ское применение,  – подчеркнул 
управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Гагаринов.

В состав конкурсных комис-
сий секций заводской конфе-
ренции вошли директора по 
направлениям предприятия, 
руководители разного уровня. 

Эксперты учитывали свежесть 
и перспективность идей, эф-
фективность, личный вклад 
автора. В ряде секций доклады 
оценивали также приглашенные 
специалисты – представители 
РосНИТИ, УрФУ, УрГЭУ.

Масштабы заводской МНПК 
растут. На самой первой конфе-
ренции было четыре секции и 32 
участника, в этом году доклады 
представили более 80 человек. 
Работали 13 секций, впервые 
к ежегодным добавилась новая 
– «Трубосварочное производ-
ство», а также подсекции «Об-
работка труб» и «Охрана труда 
и промышленная безопасность». 
Выделено в отдельную секцию 
«Управление качеством». Не-
которые молодые новаторы 
не ограничились работой над 
одним докладом. Успешно пред-
ложили идеи и решения разных 
тем в одной или нескольких 
секциях заместитель директора 
МЛЗ по экономике и финансам 
Артур Буранбаев, инженер-кон-
структор ОГМ Олег Вербецкий, 
инженер-энергетик ОГЭ Ники-

та Дерябин, механик цеха Т-3 
Илья Устинов, старший меха-
ник ОГМ Валерий Слободчиков, 
менеджер ОП ТМК Дмитрий 
Дедюхин.

Все победители и призеры   
получили дипломы и денежное 
вознаграждение. Авторы, под-

готовившие самые актуальные 
для предприятия доклады, будут 
защищать их на Международ-
ном форуме ТМК «Горизонты», 
который пройдет в октябре в 
городе Сочи.  

Татьяна Андреева

Навстречу горизонтам
На Синарском трубном заводе прошла XV Молодежная научно-практическая конференция.

МНПК-2017Мнения

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МНПК-2017

Секция «Трубопрокатное производ-
ство», подсекция «Обработка труб»

1 место – инженер-технолог Павел Черных 
(ЦЗЛ), 2 место – инженер-технолог Сергей 
Ашканов (Т-3), 3 место – инженер-технолог 
Кирилл Больных (ЦЗЛ)

Секция «Новые виды и свойства про-
дукции»

1 место – инженер-технолог Дмитрий Маль-
цев (ЦЗЛ), 2 место – инженер-технолог Ирина 
Путилова (ЦЗЛ), инженер-технолог Максим 
Сотников (ЦЗЛ)

Секция «Энергетическая»
1 место – производитель работ (энергетик) 

Евгений Лагуткин (Т-3), 2 место – аппаратчик 
установок нейтрального газа Александр Уша-
ков (газовый цех), 3 место – инженер-энерге-
тик Никита Дерябин (ОГЭ)

Секция «Механическая»
1 место – механик цеха Илья Устинов (Т-3), 

2 место – инженер-конструктор Олег Вербец-
кий (ОГМ)

Секция «Финансовый менеджмент»
1 место – и.о. начальника бюро норми-

рования металла и материалов Евгения 
Бородулина (техотдел) и экономист Наталья 
Скобелина (ПЭО), 2 место – начальник бюро 
Ольга Прошкина (отдел бюджетирования), 3 
место – экономист Елена Бессонова (отдел 
бюджетирования), экономист по финансовой 
работе Инна Мальцева (финансовый отдел)

Секция «Управление производственной 
экологией»

1 место – мастер Константин Кондратьев 
(энергоцех) и инженер-химик Наталья Южа-
кова (служба экологии), 2 место – старший 
механик Валерий Слободчиков (ОГМ)

Секция «Информационные технологии»
1 место – заместитель директора по эко-

номике и финансам Артур Буранбаев (МЛЗ), 
2 место – ведущий специалист Оксана Галина 
(ОП ТМК)

Секция «Менеджмент организации», 
подсекция «Охрана труда и промышленная 
безопасность»

1 место – инженер по организации и нор-
мированию труда Мария Дымшакова (ООР), 2 
место – инженер по подготовке кадров Мари-

на Колмогорцева (УРПП), 3 место – специалист 
по охране труда Рустам Хаббулин (ООТиПБ)

Секция «Маркетинг, закупки, продажи, 
логистика»

1 место – менеджер Дмитрий Дедюхин (ОП 
ТМК), 2 место – начальник отдела Максим Бар-
хатов (ОПиАЗ), 3 место – ведущий декларант 
Виталий Пестряков (ОПиАЗ), менеджер отдела 
экспорта Максим Бахтерев (ОП ТМК)

Секция «Управление качеством»
1 место – дефектоскопист по МиУЗК Артем 

Козлов (ОТК), 2 место – инженер-технолог 
Екатерина Мацнева (ЦЗЛ)

Секция «Бережливое производство»
1 место – инженер Александр Голубкин (ОНТ), 2 

место – электрик цеха Артем Бузунов (электроцех)
Секция «Автоматизация производства»
1 место – мастер Андрей Низамов (РТЦС), 2 

место – инженер-электроник Сергей Симонов 
(РТЦС), 3 место – инженер-электроник Андрей 
Бунтовских (РТЦС)

Секция «Трубосварочное производство»
1 место – инженер-технолог Александр 

Калистратов (ТМК-ИНОКС)

В заводской МНПК уча-
ствую в восьмой раз, триж-
ды принимала участие в 

Международном форуме ТМК в 
городе Сочи. Являюсь призером 
конференций СинТЗ и ТМК. Считаю, 
что мероприятия подобного уровня 
являются прекрасной стартовой 
площадкой для молодых работников 
в части карьерного роста. Участие в 
МНПК дает возможность самораз-
виваться, получать дополнительные 
знания и навыки, расширять свой 
кругозор. Предлагая и реализуя свои 
идеи, молодые работники помогают 
заводу сохранять и наращивать 
лидирующие позиции на трубном 
рынке России.

»
Ольга Прошкина
начальник бюро, отдел 
бюджетирования

Конференция дает воз-
можность для реализации 
и продвижения идей для 

более эффективной работы пред-
приятия. Участвую второй раз, и хочу 
отметить, что качество подготовки 
докладов выросло.

»
Николай Сласнов
инженер, технический отдел

Изначально у нас были 
разные темы проектов, но 
в процессе работы мы поня-

ли, что нет смысла их делить, а можно 
более глобально представить техни-
ческую и экономическую стороны в 
совместной работе, и реализовать ее 
на уровне нашего и других предпри-
ятий ТМК. Также интересно было по-
слушать своих коллег, увидеть новые 
решения повседневных вопросов.

»

Евгения Бородулина
и.о. начальника бюро нормиро-
вания металла и материалов, 
технический отдел и
Наталья Скобелина
экономист, ПЭО
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 Отстойник на выпуске сточных вод в р. Исеть

 Выставочная экспозиция ТМК

6 июня  – День памяти талантливого организатора, стратега, 
неутомимого новатора, опытного практика, грамотного руководителя, 
возглавлявшего СинТЗ более 25 лет, – Анатолия Илларионовича Брижана 

Эта работа направлена 
на достижение количе-
ственных показателей 

по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, 
потребления свежей воды и 
сброса сточных вод. Органи-
зационными мероприятиями 
намечено уменьшить данные 
показатели на 3% к уровню 
прошлого года. 

В 1-м квартале 2017 года 
выполнялось 14 мероприятий, 
затраты составили 2,23 млн руб.

Основные технические ме-
роприятия по увеличению эф-
фективности работы очистных 
сооружений предстоит реали-
зовать на объектах энергоцеха. 
Уже произведены чистки при-
емных резервуаров на насосной 
станции промстоков и водо-
заборного сооружения на р. 
Исеть. Внедряются новые виды 
реагентов для очистки сточных 
вод от установки по разложению 
смазочно охлаждающих жидко-
стей. Ведутся подготовительные 

работы по очистке от отложений 
чаши монолитного водосборно-
го бассейна, ремонту шнека цен-
трифуги для обезмасливания 
окалины участка утилизации 
ОСПС, строительству градирни 
второго «условно-чистого» обо-
ротного цикла.

Специалистами службы эко-
логии совместно с энергоцехом 
ведется преддоговорная работа 
по выполнению мероприятия 
«Чистка отстойника на выпу-
ске сточных вод в реку Исеть». 
Планируются возобновление и 
окончание работ технического 
этапа рекультивации карт №2,3 
шламонакопителя.

В рамках целевой программы 
ТМК по выводу из эксплуатации 
полихлорбифенил (совтол)-
содержащего оборудования за-
ключен договор со специализи-
рованной организацией на сбор, 
транспортировку и передачу на 
размещение опасных отходов: 
трансформаторов и конденсато-
ров цеха Т-2. Электроцех ведет 
работу по замене освещения.

Как отметила начальник 
службы экологии СинТЗ Яна Зы-
рянова, в 1-м квартале текущего 
года реализация технических и 
организационных мероприятий 
позволила достичь эколого-эко-

номического эффекта. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2016 года фактический объем 
сброса сточных вод в реку Исеть 
снизился на 5,2%. Уменьшился 
общий валовый сброс загряз-
няющих веществ со сточными 
водами в реку Исеть на 7,6%, 
в том числе, снизились сбросы 
нефтепродуктов на 14,7 %.

В-2, Т-2, Т-3, Т-4, ЦЗЛ, га-
зовый цех, энергоцех, цех со-
провождения производства и 
механолитейный завод рабо-
тают по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру в период неблагоприятных 
метеорологических условий.

В-2, Т-2, Т-3, Т-4, энергоцех, 
СТА и РТЦС проводят работу 
по сокращению/недопущению 
отведения утечек масел, СОЖ 
в промливневую канализацию.

Общая сумма платы за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду в 1-м квартале 
2017 года по сравнению с 1-м 
кварталом 2016 года снизилась 
на 2,4% (при условии увеличе-
ния ставок платы на 2017 год по 
сравнению с 2016 на 4%).

Осенью Синарскому трубно-
му заводу предстоит сертифика-
ция на соответствие требовани-
ям международного стандарта 
ISO 14001 версии 2015 года. 
Службой экологии активно 
ведутся работы по приведению 
стандартов предприятия, рабо-
чих инструкций к требованиям 
международного стандарта.

Татьяна Игнашова

Главная тема

5 июня – День охраны окружающей среды

Коммуникации для бизнеса

Сбережем природу для потомков
В рамках Года экологии на Синарском трубном заводе утвержден  
План мероприятий по охране окружающей среды на 2017 год.  
В него вошли 35 технических, организационных, социальных  
и образовательных мероприятий на общую сумму 75 млн руб. 

Прикипел к заводу
6 июня – День памяти легендарного 
директора СинТЗ Анатолия Иллари-
оновича Брижана, возглавлявшего 
предприятие с 1984 по 2010 годы.  
Вся его жизнь – как целая эпоха, 
неразрывно связанная с историей 
Синарского трубного завода. 

Более полувека он был бес-
сменным лидером СинТЗ, управляя 
одним из крупнейших предприятий 
отечественной металлургии прори-
цательно, гибко, мужественно. Тру-
довая биография Анатолия Брижана 
началась на Синарском трубном 
заводе. На завод он  пришел сразу 
после окончания Нижне-Тагильско-
го горного техникума в 1961 году 
– подручным вальцовщика. 

Надежда Марочковская в книге 
«Анатолий Брижан. Личное дело» 
пишет: «После того как Брижан был 
избран гендиректором первый раз, 
никого другого уже не выдвигали. 
По истечении очередного периода 
действия его полномочий собра-
нием акционеров снова и снова он 
назначался директором. 

Совершенно ясно, что Анатолий 
Илларионович благодаря своей 
деятельности вызывал всеобщее 
доверие, имел полное одобрение и 
поддержку всего трудового коллек-
тива. Сам Анатолий Илларионович в 
середине 2000-х  так сформулировал 
свое стойкое нежелание покидать 
завод и Каменск: 

– Я не очень честолюбивый че-
ловек, иначе не остался бы здесь. 
Я не единожды получал приглаше-
ния переехать в Москву. Одно из 
предложений – пост заместителя 
министра черной металлургии. 
Если прямо отвечать, почему не 
пошел в чиновники, – я был бы 
там белой вороной. Я бы в Москве 
не ужился. Здесь реальное дело. 
Там закулисные игры. А я люблю 
конкретный результат, конкретных 
людей…Прикипел к своему заводу. 
Я люблю Урал, люблю охоту, люблю 
рыбалку. А в столицу переехать – 
это не только сменить работу, это 
сменить образ жизни!.. В общем, 
отказался я менять завод на мини-
стерство».

Талантливый организатор, Ана-
толий Илларионович не меньше, 
чем успехами завода, гордился до-
стижениями синарских рыболовов, 
охотников, спортсменов. 

В 1978-м благодаря Анатолию Ил-
ларионовичу была создана секция 
стендовой стрельбы. На этой неделе  
в спортивном комплексе «Синара» 
имени легендарного директора  
проходит  4-ый этап Кубка России 
по стендовой стрельбе на «Призы 
памяти А.И. Брижана».

Екатерина Светличная

Дата

Отдельное внимание участ-
ники совещания уделили во-
просам совершенствования 
механизмов обеспечения ка-
чества поставляемой Газпрому 
продукции. На встрече Пред-
седатель правления Газпрома 

Алексей Миллер вручил первые 
сертификаты ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
подтверждающие соответствие 
систем менеджмента каче-
ства предприятий стандарту 
Газпрома. Среди обладателей 
сертификата – Волжский труб-
ный завод. Сертификат ВТЗ был 
вручен председателю Совета 

директоров Дмитрию Пумпян-
скому. 

В рамках деловой встречи 
компании-производители тра-
диционно организовали для 
крупнейшего потребителя вы-
ставочную экспозицию. Стенд 
ТМК отличался оригинальным 
замыслом и вызвал большой 
интерес со стороны руководства 
Газпрома и других участников. 
ТМК представила «Эволюцию 
труб» – от бамбуковых, кото-
рые использовались еще в VI 
тысячелетии до нашей эры, а 
также глиняных, свинцовых, до 
новейших разработок, исполь-
зуемых для добычи углеводоро-
дов в сложных условиях, в том 
числе на объектах Газпрома. 
Эволюцию можно было про-
следить по отображенной на 
стенде спирали ДНК из труб 
всех поколений. Для «живой» 
демонстрации на стенде были 
выставлены макеты древней-
ших образцов труб, а также уни-
кальные экспонаты Северского 
и Синарского трубных заводов: 
труба из лиственницы, сделан-

ная в 19-м веке, а также литые 
чугунные и клёпаные стальные 
трубы. Помимо артефактов 
были представлены новинки – 
уникальные разработки ТМК 
последних лет, в том числе 
теплоизолированная лифтовая 
труба из стали 13Cr и насосно-
компрессорная труба из сплава 
ТМК-С, которая предназначена 
для добычи газа и газового 
конденсата на Астраханском 
газоконденсатном месторож-
дении (АГКМ) с повышенным 
содержанием сероводорода и 
диоксида углерода. Экскурс по 
истории труб, а также новинкам 
премиальной трубной продук-
ции для руководства Газпрома 
провел генеральный директор 
«ТМК- Премиум Сервис» Сергей 
Рекин. Кроме того, в экспозиции 
компании была представлена 
«Эволюция отношений» ТМК и 
Газпрома: от начала поставок 
труб в 1971 году до подписания 
в 2015 году «Договора Будущей 
Вещи» на производство и по-
ставку продукции по программе 
импортозамещения.

Ольга Иванова

(Окончание. Начало на стр. 1)



Мероприятие реализуется 
в рамках корпоратив-
ного проекта «Повсед-

невная благотворительность», 
направленного на оказание по-
мощи детям с онкологическими 
заболеваниями центральной 
нервной системы. На дистан-
цию добра вышло 100 человек, 
решивших внести свою лепту 
в выздоровление маленьких 
пациентов Центра онкологии и 
гематологии ОДКБ №1 г. Екате-
ринбурга.

– Сбор средств - это первая и 
главная цель забега, но кроме 
того важно, чтобы люди по-
чувствовали  сопричастность к 

проблемам и боли других, чтобы 
душа «раскрылась» и люди стали 
ближе друг к другу, – подчеркнул 
директор по управлению персо-
налом СинТЗ Денис Нестеров. – 
Аналогичный забег сегодня про-
ходит в Екатеринбурге.В конце 
июня эстафету примет Калуга и 
Людиново, а в июле – Полевской.

Оставив пожертвование в «ко-
пилке добра», участники забега 
получили браслеты как благо-
дарность за вклад в общее благое 
дело. А дети – ещё и шоколадку 
от БФ «Синара».

Первыми на старт вышли 
самые юные участники забега, 
преодолевшие 300 метров, по-

том взрослые – они могли вы-
брать между дистанциями в 500 
и 1000 метров. На финише всех 
встречали с апельсинами и апло-
дисментами.

Слова благодарности неравно-
душным каменцам адресовал 
Управляющий директор Синар-
ского трубного завода Вячеслав 
Гагаринов, который принял 
участие в забеге вместе с сыном 
Ростиславом:

– Этой акцией мы показываем, 
что готовы оказывать помощь 
нуждающимся, подчеркиваем 
свою приверженность идеалам 
добра и корпоративной соли-
дарности. Работники нашего 
предприятия – непременные 
участники всех добрых дел, для 
них благотворительность – это 
веление души и сердца.

Всего в ходе благотворитель-
ной акции было собрано 10 720 
рублей, которые в ближайшее 
время будут направлены на 
оплату препаратов для лечения 
маленьких пациентов Центра 
онкологии и гематологии.

В эти дни исполняется два 
года проекту «Повседневная 
благотворительность». За это 
время удалось собрать 14 млн 
645 тысяч рублей и помочь 22 
детям, которые проходят лечение 
в онкоцентре.

 
Ксения Пахалуева
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ТМК проводит конкурс фотографий «Мои Горизонты».
Заявки на участие принимаются до 23 июля 2017 года 
в кабинете №314 заводоуправления
(корпус №3). Работы авторов будут использованы  
в корпоративных СМИ, социальных медиа, а также  
в мобильном приложении «Горизонты»4

Благотворительность

Помогать – легко!
В выходные в Каменске-Уральском прошел благотворительный забег 
«Бежим с добром», организаторами которого выступают БФ «Синара», 
ТМК и СКБ-банк.

 Вносить благотворительное пожертвование – дело приятное

 Детский забег на 300 метров

Инициатива

День без табака
31 мая Трубная Металлургическая Компания присоединилась к Все-
мирному Дню без табака, впервые провозглашенному в 1988 году 
Всемирной организацией здравоохранения. 

В рамках объявленного в России Года экологии сотрудникам компа-
нии было предложено поддержать инициативу и принять участие во 
внутрикорпоративных мероприятиях. В этот день всех, кто был готов от-
казаться от вредной привычки, и тех, кто поддерживал в этом своих кол-
лег, в офисах и на предприятиях компании ждали приятные сюрпризы.

Организаторы мероприятия на Синарском трубном заводе встреча-
ли сотрудников на проходной и вручали курящим полезные зеленые 
яблоки взамен вредных сигарет. Орский машиностроительный завод 
провел этот день под девизами: «Откажись от курения и сохрани 10-15 
лет жизни!» и «Откажись и сбереги: здоровье, красоту, молодость». На 
Волжском трубном заводе сигареты обменивали на сладости, куриль-
щиков даже не пришлось особо уговаривать – подходили сами.

 В московском офисе всех сотрудников ждал сюрприз – специаль-
ный гость – популярный интернет-мем Ждун. Герой создан по моти-
вам скульптуры современной голландской художницы Маргрит ван 
Бреворт для Лейденского университета (Нидерланды) и в оригинале 
изображен сидящим на стуле в комнате ожидания. В ТМК он встречал 
гостей с табличкой «Жду, когда ты бросишь курить». 

На ТАГМЕТе в преддверии Дня без табака со страниц заводской 
газеты к заводчанам обратилась главный врач медико-санитарной 
части Власта Максименко. Она призвала работников предприятия 
расстаться с вредной привычкой и дала рекомендации, как это сделать 
эффективно. Все, кто заходил в этот день на заводской сайт ТАГМЕТа, 
обращали внимание на баннер со слоганом: «Словно трубы не дымите! 
Мы вас просим: не курите!».

 
Анна Бурова

 Бросай курить – ешь зеленые яблоки

ТУРСЛЕТ – ЭТО ЗДОРОВО!

На Синарском трубном за-
воде стало доброй традицией 
ежегодно в конце июня про-
водить туристский слет, по-
священный Дню молодежи.В 
слете участвуют коллективы 
структурных подразделений и 
выделившихся предприятий, 
которые ранее совершили 
поход выходного дня. Именно 
здесь лучше познаются такие 
качества, как дружба, взаимо-
выручка и командный дух.

В программе слета – преодо-
ление туристской полосы препят-
ствий, преодоление водных пре-
пятствий на катамаране, «Визитка», 
а также лично-командные соревно-
вания по различным видам спорта.  

Туристский слет пройдет 
23–25 июня в районе деревни 
Щербакова на слиянии рек 
Исеть и Камышенка. Справки по 
тел. 17-93  либо у руководителей 
цеховых советов молодежи.

Евгений Бахтерев


